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Конспект занятия по социально – коммуникативному развитию.
Тема: «Дорожная Азбука» (средняя группа)

Цель занятия:
Образовательные задачи: закрепить представление детей о назначении светофора,
его сигналах, закрепить знания понятий: пешеходный переход, тротуар, о
значении пешеходного перехода.
Развивающие задачи: развивать логическое мышление, память, ориентацию в
окружающей обстановке.
Воспитательные задачи: воспитывать доброжелательное отношение к
окружающим людям, культуру поведения в общественных местах.
Ход занятия:
Под веселую музыку дети входят в зал и садятся на стульчики.
Клоун Клёпа:
Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? Я клоун Клёпа. Рассаживайтесь удобнее,
места занимайте скорей. Я приглашаю вас на праздник «Дорожной Азбуки».
Звучит музыка, в окошке появляется Лунтик.
Клоун Клёпа:

Ой, а ты кто?
Лунтик:
Я – Лунтик. Я родился на Луне, но мне очень захотелось узнать, как живут люди
на вашей планете, вот я и прилетел к вам. Захотелось мне придти к ребятам в
детский сад, и я так спешил, что там, на большой дороге, меня чуть не задавила

машина. А еще там у вас стоит какой-то прибор и сверкает разными огнями. Я на
него смотрел, смотрел и не понял, что же это?
Клоун Клёпа:
Дорогой Лунтик! Чтобы безопасно гулять по городу, по поселку, нужно знать
правила дорожного движения. Вот послушай:
По городу, по улице
Не ходят просто так:
Когда не знаешь правила
Легко попасть впросак:
Все время будь внимательным
И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофер и пешеход.
Ведущая:
Ребята, давайте пригласим Лунтика к нам на праздник «Дорожной Азбуки» и
научим его правилам дорожного движения, расскажем, для чего нужен светофор,
какие сигналы есть у светофора, что они обозначают; расскажем, где люди
должны переходить улицу; когда можно переходить улицу; почему люди могут
ходить только по тротуару. Лунтик, останешься у нас? А клоуну Клёпе пора идти
в другой детский сад, встречать там гостей. До свидания, Клёпа!

Под музыку в зал входит Светофор.

Светофор:
Здравствуйте, ребята!
Я вежливый и строгий,
Известен на весь мир,
Я на улице широкой –
Самый главный командир.
Я – Светофор!
С виду грозный и серьезный,
Я трехглазый Светофор!
Всюду люди меня знают.
Да и как меня не знать?
Все должны мои сигналы
Помнить, строго выполнять!
И даже герои вашего любимого мультфильма «Смешарики» учат мои сигналы,
чтобы не попасть в беду, как Лунтик. Давайте посмотрим и вместе с ними
вспомним эти сигналы.
Просмотр мультфильма.
Ведущая:

Светофор, наши дети хорошо знают сигналы светофора и еще знают, что дорогу
нужно переходить по пешеходному переходу. Ты сейчас в этом убедишься.
Игра «Три сигнала светофора»
Красный свет нам говорит: «Осторожно: путь закрыт» (приседают).
Желтый свет – предупрежденье: «Жди сигнала для движенья» (дети встают).
Свет зеленый говорит: «Проходите, путь открыт» (дети шагают).
Лунтик:
Спасибо, ребята! Я все понял, все запомнил! Выполняй закон простой:
Красный свет зажегся…
Дети:
Стой!
Лунтик:
Желтый вспыхнул…
Дети:
Подожди!
Лунтик:
А зеленый свет…
Дети:
Иди!
Ведущая:
Молодец, Лунтик! Молодцы, ребята! Различать вы стали ясно цвет зеленый,
желтый, красный. А ещё вы знаете, что дорогу нужно переходить по
пешеходному переходу.
Лунтик:
А если рядом нет пешеходного перехода и светофора, то что же мне делать, как
перейти дорогу?
Ведущая:
Ребята, а вы знаете?
Ответы детей.
Ведущая:

Запомните: если нет пешеходного перехода и светофора, дорогу можно
переходить в том месте, где она без ограждений, хорошо видна в обе стороны и
нет машин, посмотрев в обе стороны.
Светофор:
Ребята, а вы знаете, что шофер и пешеход имеют свои правила? Шофер может
вести свой автомобиль только по дороге; а пешеходы где могут ходить? Могут
гулять по дороге?
Пешеходы могут ходить, гулять только по тротуару.
Ведущая: Светофор, наши ребята все запомнили и покажут тебе, какие они
внимательные. Мы поиграем в игру «Пешеходы и водители»

(дети садятся).
Ведущая:
Молодцы, ребята! Вы были очень внимательными, поэтому мы с вами еще
проведем игру-викторину по правилам дорожного движения. Я сейчас буду
задавать вам вопросы, а вы хором мне отвечайте. Начали!
Ходите по тротуару всегда? (Да)
Вот на светофоре горит красный сигнал, можно идти через улицу? (Нет)
Ну, а зеленый горит – вот тогда можно идти через улицу? (Да)
Кинуть кошке камень вслед? (Нет)
Старшим уступать места? (Да)

Светофор:
Молодцы, детки! На все вопросы отвечали правильно. Значит, я приеду к вам еще
и открою тайну дорожных знаков. Мы с вами их выучим, научимся узнавать
значение того или иного знака. А сейчас мне пора. Пойду учить других ребят
ПДД.
Лунтик:
И мне, ребята, тоже пора возвращаться домой. Спасибо, что научили меня вашим
правилам дорожного движения. Я теперь ни за что не попаду под машину. Пока!

